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25 октября - День таможенника Российской Федерации
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USD ЦБ 23.10.20 76,63 -0,09

EUR ЦБ 23.10.20 90,56 -0,43

Нефть 23.10.20 42,47 +1,80%
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24 октября 1897 г. 123 года назад в России проведен первый официально зафиксированный 
футбольный матч. Первое упоминание о футболе в России встречается 13 сентября 1893 года в 
газете «Петербургский листок», а первый настоящий футбольный матч состоялся 24 октября 
1897 года в Санкт-Петербурге. В тот день на плацу Первого Кадетского корпуса встретились 
команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС, 
или просто «Спорт». Футболисты «Спорта» проиграли василеостровцам со счетом 6:0.
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В Галашки прошел 
«Осенний бал»

В с.п. Троицкое улучшают 
качество сельских дорог

ЖДАТЬ НЕДОЛГО

29 октября в Государствен-
ном музее изобразительных 
искусств состоится открытие 

персональной выставки  Лиды 
Оздоевой «Эхо дзурзуков»

Лида Оздоева работает в различных жанрах 
декоративно-прикладного искусства, но осо-
бое место в ее творчестве занимает техника 
«коллаж».

Первая персональная выставка Лидии Оз-
доевой является неоспоримым подтверждени-
ем уровня мастерства, чувств, волнующей её 
тематики, видения окружающего мира, боль-
шого творческого и жизненного опыта.

В экспозицию выставки войдут более пяти-
десяти работ, выполненных в жанре пейзажа, 
натюрморта, портрета, абстракции, а также 
предметы декоративно-прикладного искус-
ства, созданные в разные периоды творчества.

Пресс-служба 
Государственного музея изобрази-

тельных искусств РИ

О том, как он прошел корреспонденту 
нашей газеты рассказал главный судья 
турнира Рашид Бекбузаров. По его словам 
восстановление доброй памяти о предста-
вителях разных ингушских фамилий, кто 
своим мужеством прославил наш народ 
- благородная задача для всех ингушей. 
Героизм и мужество предков, их самопо-
жертвование во имя Родины - достойный 
пример для подрастающего поколения. 
Идея проведения турнира появилась во 
время схода представителей тейпа Бекбу-
заровых и была поддержана спортивным 
сообществом республики.

Турнир получил статус республикан-
ского, и несмотря на то, что проводился 
впервые собрал большое количество юных 
дзюдоистов со всех регионов Ингушетии. 
Всего приехало более 150 ребят со своими 
тренерами. В турнире приняли участие ко-
манды  с. п. Троицкое, Галашки, Ачалуки, 
Карца, Али-юрт, Гамурзиево и города Мал-
гобек.

В состязаниях приняли участие юноши 
2007- 2009 , 2010-2011 годов рождения, в 
пяти весовых категориях. С уверенностью 
можно сказать, что борьба на татами шла 
бескомпромиссная. Ни одна команда не 

осталась без призовых мест. Ребята, пока-
завшие наилучшую технику и волю к побе-
де получили заслуженные призы и медали.

Инициаторы турнира надеются, что в бу-
дущем  география этого турнира будет рас-
ширена и возрастет его статус.

- Генерал-майор Сослан-Бек Бекбузаров, 
прежде всего сын всего ингушского народа 
и его заслуги были очень высоко отмечены  
в тогдашней царской России. Прошедший 
турнир лишь небольшая дань памяти луч-
шим сынам нашей Родины, - сказал Рашид 
Бекбузаров.

Башир ГАДИЕВ

В Сунже прошел турнир по дзюдо,  посвященный 
памяти царского генерала Сослан-Бека Бекбузарова

4 октября в 1865 году в селении Кескем родился выдающийся военный и 
политический деятель ингушского народа полный кавалер Георгиевского 
Креста генерал-майор царской армии Сослан-Бек Сосуркоевич Бекбуза-
ров. В память о нем в городе Сунжа в местном физкультурно-оздорови-
тельном комплексе состоялся первый открытый республиканский турнир 
по дзюдо.

Спорт

По состоянию на 21 октября в Ингушетии функ-
ционирует 565 коек, из них 373 койки с кислородом, 
в том числе 72 реанимационные. В Сунженской цен-
тральной районной больнице развернуто 10 коек 
для беременных женщин. В детской республикан-
ской клинической больнице открыто отделение для 
детей на 20 коек.

Для увеличения охвата населения тестированием 
лаборатории Ингушской республиканской клиниче-
ской больницы, Перинатального центра с 05 октя-
бря переведены на круглосуточный режим работы, а 
с 16 октября – и Сунженской центральной районной 
больницы. Благодаря этому изменена маршрутиза-
ция доставки исследуемого биоматериала. Всего на 
территории действуют 7 лабораторий: лаборатория 
Роспотребнадзора по республике, 2 коммерческие и 
4 лаборатории медицинских организаций. Надо от-
метить, что за последние 2 недели количество ис-
следований увеличилось более чем в 2 раза.

По данным Оперштаба, на 20 октября общее чис-
ло заболевших составляет 6765 человек, из них вы-

здоровело 5536, смертельных случаев – 91. Сегодня 
на лечении в подготовленных стационарах находит-
ся 353 больных, из них 14 детей и 140 лиц старше 
65 лет.

Министр здравоохранения Ингушетии Рукият 
Торшхоева подчеркнула, что увеличение охвата и, 
соответственно, выявляемости и результативности 
исследовательской деятельности сказалось на дина-
мике, фиксируемой ежедневной статистикой. Также 
рост обусловлен началом учебного года и возвраще-
нием людей из отпусков, но это, по ее словам, было 
прогнозируемо.

Основной акцент как представителей региональ-
ного Минздрава, так и Роспотребнадзора делался на 
необходимости соблюдения мер профилактики.

«Любая вирусная инфекция распространяется 
там, где есть скученность населения – так было 
всегда при любой болезни. Нельзя забывать о мерах 
предосторожности и профилактики: обильное те-
плое питье на протяжении суток, ношение средств 
индивидуальной защиты, соблюдение гигиены и ис-

пользование антисептиков. Но самое главное – это 
соблюдение дистанции, мы часто упускаем этот 
важный момент, вирус не переносится на большие 
расстояния, поэтому дистанцирование является 
действенным способом профилактики, даже если 
вы посещаете массовые мероприятия», – добавила 
Рукият Торшхоева.

По заявлению Главы региона, власти не намерены 
в ближайшее время вводить массовые ограничения, 
пока рост контролируемый, ситуация стабильна, и 
нет опасений о возникновении перегруженности си-
стемы здравоохранения и учреждений, на которые 
ложится основная нагрузка по лечению заболевших 
Covid-19. Но населению настоятельно рекомендует-
ся внимательно отнестись к правилам и рекоменда-
циям врачей во избежание заражения. В дальнейшем 
решения будут приниматься исходя из статистики и 
изменений эпидситуации в республике.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов провел заседание 
Оперштаба по противодействию коронавирусу
В Магасе состоялось заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Главы 
республики Махмуда-Али Калиматова.
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О  том, как идут строительные работы 
«Знамя труда» рассказал прораб строи-
тельного участка Ислам Тумгоев.

По его словам работы идут без сбоев, по 
графику. Изначально взят высокий темп, и 
он поддерживается в течение всего време-
ни с начала строительства. К слову, работы 
здесь начаты совсем недавно - с первого 
июня текущего года. Уже выполнено более 
70 процентов строительных мероприятий. 
Здание общей площадью 800 квадратных 
метров полностью возведено, установлена 
кровля, оштукатурены и прошпаклеваны 
стены. Установлены все окна, ведутся ра-
боты по утеплению и установке облицо-
вочной плитки.

В самом здании ведутся работы по 
укладке напольных покрытий из плитки и 
ламината. В нем полностью разведены все 
коммуникации и отопление, осталось толь-
ко установить и подключить отопительный 
котел.

Многочисленные помещения практи-
чески обрели окончательный облик. Ак-
тивно идут работы в главном зале на 200 
посадочных мест, где уже установлена сце-

на и подготовлено деревянное основание 
фальшпола, которое позволит расположить 
места так, что сидящие в задних рядах без 
преград смогут видеть сцену.

По словам Ислама Тумгоева многое 
сделано и на прилегающей территории. 
Залит фундамент с декоративными стол-
бами будущей ажурной ограды. Установ-
лены бордюрные камни, завезен и уложен 
плодородный грунт для будущей зеленой 
зоны. Здесь очень скоро будут посажены 
саженцы лесных деревьев и кустарников. 
Осталось уложить тротуарную плитку на 
дорожках и площадке перед зданием. Обо-
рудован антисептик, к зданию подведены 
основные коммуникации. Так как новый 
Дом культуры возведен на восточной окра-
ине села, практически на пустыре, к нему 
будет проложена новая дорога. От места 
строительства и до ближайшей дороги уже 
насыпаны многочисленные горки щебня.

На объекте одновременно трудятся не-
сколько бригад, у каждой свой участок. 
Завершая нашу беседу, Ислам Тумгоев ска-
зал, что строители сделают все что бы уло-
житься в сроки и к новому году Дом куль-

туры поступит в распоряжение творческих 
работников и жителей региона.

Хочется пожелать строителям  успехов 
в труде и добавить, что здание Дома куль-
туры станет настоящим украшением этой 
части села.

Здесь появятся новые рабочие места, 
творческий коллектив будет дарить своим 
зрителям положительные эмоции, детиш-

ки будут постигать азы вокального, танце-
вального, актерского, художественного  и 
прикладного искусства. Благоустроенная 
прилегающая территория площадью в пол 
гектара станет прекрасным местом отдыха, 
где местные жители смогут  погулять среди 
деревьев и посидеть в их тени на скамейке.

Башир ГАДИЕВ

В с.п. Нестеровское продолжается 
строительство нового ДК
В рамках регионального проекта «Культурная среда» 
в с. п. Нестеровское ведется строительство современного Дома культуры.

В с.п. Троицкое улучшают качество сельских дорог

-Мы делаем то, что позволяет наш сель-
ский бюджет. Покрытие мы можем по-
зволить себе пока только гравийное, но и 
это для нас большое дело. Главное, чтобы 
транспорт и люди не увязали в грязи, и 
могли с относительным комфортом пере-
двигаться по селу, - сказал глава с.п. Тро-
ицкое Иса Ханиев.

 Большой урон состоянию дорог Троиц-
кого сельского поселения нанес майский 
паводок и ливни, которые прошли в респу-
блике 3 июля. Дороги в селе в основном с 
гравийным покрытием и любой, более ме-
нее серьезный дождь, наносит им большой 
ущерб. Осадки просто напросто размывают 
их. Особенно пострадали улицы Междуна-
родная, Народная, им. С.Орджоникидзе.

С момента начала ремонтных работ уда-
лось привести в порядок около 40 улиц. 
Если говорить о протяженности отремон-
тированного дорожного полотна это боль-
ше 30 километров. В общей сложности 
на эти цели потребовалось больше 500 
грузовиков песчано-гравийной смеси. Тех-
нология несложная: балласт равномерно 
распределяется по всей протяженности ре-
монтируемого участка и затем с помощью 
трактора с грейдерным отвалом он разрав-

нивается. 
- Об асфальтировании мы пока не меч-

таем, хотя потребность в нем ощущается 
остро. Ведь дороги с гравийным покры-
тием это еще и постоянные расходы на 
ремонт, так как любой сильный ливень 
превращает наши труды в ничто: их мгно-
венно размывает. Если была бы возмож-
ность, мы заасфальтировали хотя бы те 
улицы, через которые проезжается наш 
рейсовый автобус. Это значительно повы-
сило бы комфорт для пассажиров. Да и сам 
маршрут автобуса стоило бы сделать более 
разветвленным, – говорит Иса Даудович.

Параллельно с ремонтом дорог власти 
села заняты обрезкой и побелкой деревьев 
растущих вдоль центральных улиц насе-
ленного пункта.

-Здесь мы преследуем сразу две цели. 
Во-первых, это фактор безопасности - раз-
росшаяся крона деревьев зачастую мешает 
электролиниям и может привести к замы-
канию. Во-вторых, заботимся об эстетике. 
К этому моменту мы успели произвести 
обрезку 60 зеленых насаждений. Осталось 
по нашим подсчетам еще порядка 140 де-
ревьев, нуждающихся в уходе, - уточнил 
глава Троицкого. 

Также за последние несколько дней в 
селе поменяли 6 опор электролиний. 

- Когда мы решаем, какой столб менять, 
главным критерием бывает вовсе даже не 
эстетика, мол столб старый, деревянный 
и прочее, а лишь насколько он угрожает 
безопасности жителей, в случае обруше-
ния. «Ингушэнерго» говорит, что у них нет 
средств, осуществлять их замену в штат-
ном режиме. Вот и приходиться самим вы-
кручиваться. Все вышеперечисленные ра-
боты мы тоже реализуем за счет бюджета 
села, - поясняет Иса Ханиев.

По части улучшения состояния дел в 
местном электрохозяйстве есть для жите-
лей Троицкого и  хорошая новость. Сель-

ское поселение стоит в республике первым 
в очереди по превращению его в образцо-
вое по качеству электроснабжения село 
Ингушетии. 

-С нетерпением ждем, когда это обеща-
ние со стороны энергетиков будет вопло-
щено в жизнь.  Старт проекту будет дан 
совсем скоро, в ноябре текущего года. В 
соответствие с планами энергетиков нам 
установят порядка 15 новых трансформато-
ров, заменят 65 километров электролиний. 
Взамен от жителей села будут требовать 
неукоснительной оплаты за предоставляе-
мые услуги, - сказал глава села. 

А. АЛИХАНОВ

В сельском поселении Троицкое продолжаются 
мероприятия по благоустройству и ремонту улиц. 
Эта работа была начата еще летом и сейчас бли-
зится к завершению. В данный момент дорожни-
ки улучшают состояние дорожного полотна улиц 
Садовая и Чапаева. 
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- Расскажите о сроках ожидания ме-
дицинской помощи?

- В соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ре-
спублике Ингушетия на 2020 год, утверж-
денной постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 14 января 2020 
года №4, при оказании медицинской по-
мощи предусматриваются:

- прием пациентов без предварительной 
записи вне общей очереди по экстренным 
показаниям;

- сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотлож-
ной форме не должны превышать 2 часа с 
момента обращения пациента в медицин-
скую организацию;

- сроки ожидания оказания специализи-
рованной (за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помощи не долж-
ны превышать 14 рабочих дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онко-
логическими заболеваниями — 7 рабочих 
дней с момента гистологической верифи-
кации опухоли или с момента установле-
ния предварительного диагноза заболева-
ния (состояния);

- прием пациентов врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участ-

ковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами) не должны превышать 24 
часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций вра-
чей-специалистов не должны превышать 
14 рабочих дней со дня обращения паци-
ента в медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций вра-
чей-специалистов в случае подозрения на 
онкологические заболевание не должны 
превышать 3 рабочих дня;

- сроки проведения диагностических 
инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня назна-
чения исследований;

- сроки проведения компьютерной то-
мографии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии, ан-
гиографии при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи не должны превы-
шать 14 рабочих дней со дня назначения;

- сроки проведения диагностических 
инструментальных и лабораторных иссле-
дований в случае подозрения на онкологи-
ческие заболевания не должны превышать 

7 рабочих дней со дня назначения иссле-
дований;

- срок установления диспансерного на-
блюдения врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболевани-
ем не должен превышать 3 рабочих дня с 
момента постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания;

- время доезда до пациента бригад ско-
рой медицинской помощи при оказании 
скорой медицинской помощи в экстрен-
ной форме не должно превышать 20 ми-
нут с момента ее вызова.

В медицинской карте амбулаторного 
больного указываются даты назначения и 
проведения консультации и (или) иссле-
дования. Консультации врачей-специали-
стов осуществляются по направлению ле-
чащего врача медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь, где прикреплен пациент.

Медицинская помощь в экстренной 
форме при внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу 
жизни, при госпитализации в стационар 
оказывается незамедлительно.

Очередность оказания стационарной 
медицинской помощи в плановой форме 
зависит от тяжести состояния пациента, 
выраженности клинических симптомов, 
требующих госпитального режима, актив-

ной терапии и круглосуточного медицин-
ского наблюдения при условии, что от-
срочка оказания медицинской помощи на 
определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния здоровья и угрозу 
жизни пациента.

Спорные и конфликтные случаи, каса-
ющиеся плановой госпитализации, реша-
ются врачебной комиссией медицинской 
организации, в которую пациент направ-
лен на госпитализацию.

В медицинских организациях, оказы-
вающих специализированную медицин-
скую помощь в стационарных условиях, 
ведется лист ожидания специализирован-
ной медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме, и осуществляется ин-
формирование граждан в доступной фор-
ме, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помо-
щи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в области персо-
нальных данных.

Дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр), 8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (зво-
нок по России бесплатный).

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию (далее — ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

Корреспондент нашей газеты 
вместе с главой администрации 
с. п. Нестеровское Асланом Чаки-
евым побывал на месте проведе-
ния бурильных работ.

По словам Аслана Чакиева ме-
сто под установку водонапорной 
башни выбрано с учетом многих 
факторов. Оно находится на са-

мой высокой точке по отношению 
к району новостроек, и под этим 
участком расположен подземный 
водный бассейн.  Примерная глу-
бина залегания вод около трехсот 
метров.

Находившийся здесь же, на 
месте проведения бурильных 
работ представитель подрядной 

фирмы Гилани Муцуров сказал, 
что в этом районе чрезвычайно 
сложные, тяжелые грунты, в ос-
нове которых спрессовавшийся 
известняк. Обычно, бурение на 
трехсотметровую глубину име-
ющимся оборудованием удается 
завершить за  полтора месяца, в 
этом случае буровые работы рас-
тянулись на целых три месяца. На 
сегодня уже пройдено 266 метров. 
Осталось совсем немного. Тем не 
менее, Гилани спрогнозировал 
завершение работ не раньше чем 
через 15 дней. После выхода на 
водяной пласт сюда прибудет вы-
ездная лаборатория, которая про-
изведет анализ качества воды и 
оценит ее запасы. Только после 
этой процедуры буровые работы 
можно будет считать завершен-
ными.

Работы на объекте ведутся ком-

плексно. Уже частично огорожено 
место, где расположится будущая 
водокачка, залит фундамент под 
установку водонапорной башни 
и завезена нижняя часть водо-
напорной башни. Имеются в на-
личии и осадочные трубы, в ко-
торые будет опущен глубинный 
насос. Сто двадцать метров труб 
уже установлено в скважину.

По словам главы администра-
ции Аслана Чакиева, высота баш-
ни составит 24 метра, а общий 
объем добываемой воды будет 
равен ста тоннам в сутки. Этого 
объема должно с лихвой хватить 
для этой части села.

С этой же скважины будут за-
питаны строящийся новый Дом 
культуры и часть домовладений 
рядом с ним. К этим объектам уже 
проложена линия.

Сразу после пуска, система 

центрального водоснабжения 
перейдет в ведение Водоканала, 
и этот момент накладывает опре-
деленные обязанности, как на эту 
организацию, так и на потребите-
лей воды. Вода - ценный ресурс, 
за который необходимо платить, 
за что поставщик будет обеспечи-
вать бесперебойную подачу воды, 
ремонт и охрану оборудования и 
трубопроводов.

Завершая нашу выездную 
встречу, Аслан Чакиев сказал, что 
ждать осталось совсем немного 
и скоро эта застарелая проблема 
будет решена. Он еще раз побла-
годарил благотворителя за этот 
подарок жителям села и призвал 
всех неравнодушных сельчан вно-
сить свой вклад в дело улучшения 
жизни населенного пункта.

Б. ГАДИЕВ

Застарелая проблема 
вскоре решится
Совсем немного времени осталось до пуска цен-
трального водоснабжения в районе новостроек с. 
п. Нестеровское. Признаться честно, жители бо-
лее трех с половиной сотен домовладений уже за-
ждались. С момента строительства первых домов 
уже прошло долгих тридцать лет. Процесс монта-
жа водоносных линий начался еще весной этого 
года, когда частное лицо, пожелавшее остаться 
неизвестным, безвозмездно выделило средства на 
приобретение труб, рытье траншей, приобретение 
водонапорной башни и глубинного насоса, прак-
тически всего необходимого.



4
24 октября 2020 ГОДА № 26 (10295)

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

И.о.главного 
редактора
Л.Котиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 23.10.20 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 73

Газета отпечата в типогра-
фии ИП «Нестеренко» А.В.

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

Разные культуры требуют индивидуаль-
ных подходов при сушке. Пшеницу высу-
шивают при переменных температурных 
режимах с учетом качества клейковины в 
зерне. При слабой клейковине температуру 
повышают, при слишком прочной - сни-
жают, чтобы сохранить и улучшить каче-
ство зерна. Повышенные температуры по-
зволяют несколько укрепить клейковину, 
пониженные - не приводят к ее дополни-
тельному укреплению. При мягких режи-
мах высушивают зерно ценных, сильных 
и твердых пшениц. Зерно проросшее, по-
врежденное клопом-черепашкой формиру-
ет слабую клейковину, поэтому его также 
высушивают при повышенных температу-
рах, но с постоянным контролем режима 
сушки.

 Выбирая режим, следует учитывать кон-
струкцию зерносушилки. После каждо-
го прохождения зерна через сушилку его 

влажность должна снижаться не более чем 
на 6-8%. Поэтому для снижения влажности 
более 8% зерно следует пропустить через 
сушилку несколько раз.

В сушилках рециркуляционных зерно 
высушивается за один пропуск благодаря 
постоянной циркуляции потоков зерна в 
шахтах сушилки. Распределение потоков 
следующее: в среднем две трети сухого 
зерна подается на рециркуляцию (смеши-
вается с влажным холодным зерном), а 
одна треть - в зернохранилище.

Технология  рециркуляционной сушки 
зерна включает пять циклов:

- смешивание сырого холодного зерна с 
сухим нагретым;

- кратковременное нагревание смеси зер-
на;

- отлеживание смеси в тепловлагообмен-
нике;

- основная сушка;

- охлаждение.
На рециркуляцию зерно отбирают по-

сле второго или третьего циклов в зависи-
мости от технологической схемы работы 
сушилки. Также возможно изменение оче-
редности циклов, особенно второго и тре-
тьего. Среди различных технологических 
схем рециркуляции эффективной является 
применение двух контуров, что позволяет 
значительно упростить эксплуатацию су-
шилки и автоматизировать процесс сушки.

Температурный режим в рециркуляцион-
ных сушилках устанавливают в зависимо-
сти от влажности пшеницы, качества клей-
ковины и дополнительных устройств для 
нагрева зерна. В сушилках без подогрева 
зерна температурный режим должен соот-
ветствовать значениям.

В рециркуляционных сушилках, уком-
плектованных устройствами для предвари-
тельного подогрева зерна, температурный 

режим должен соответствовать значени-
ям табл. 5. В качестве дополнительных 
устройств используют колонки, в которых 
зерно находится в состоянии падения, или 
кипения. 

Время пребывания зерна в этих колонках 
не превышает 8-10 с, поэтому температуру 
агента сушки на входе в отопитель можно 
увеличивать до 250-370ºС в зависимости 
от качества клейковины пшеницы продо-
вольственной. 

Основной целью подогрева является по-
вышение температуры зерна, которая не 
должна превышать максимально допусти-
мого показателя.

Х.И. Мусиева,
Госинспектор отдела за качеством 

зерна, продуктов его переработки и 
семенного контроля

Управления Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия

Технология сушки зерна
Эту операцию выполняют при повышенной уборочной влажности, а также для термического обеззараживания 
зерна от вредителей. При наличии различных партий прежде всего сушат зерно более влажное, пораженное, с 
признаками самосогревания . Во время заготовки различных сортов пшеницы сначала сушат зерно твердых, 
сильных и ценных сортов.

4700 гектаров – именно столько составляет площадь, на которой специалисты отдела семеноводства 
Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия провели в текущем году апробацию и 
регистрацию семенных участков. Работа эта проводилась агрономами учреждения в сельхозпред-
приятиях республики.

Россельхозцентр по Ингушетии подвел итоги работы 
по апробации и регистрации посевов в 2020 году

Полевая апробация сортовых 
посевов - основной метод кон-
троля за качеством семенного ма-
териала с целью определения его 
сортовой чистоты, или типично-
сти растений, засорённости, по-
раженности болезнями и повреж-
дённости вредителями.

По словам специалистов, апро-
бация посевов проводится для 
того, чтобы установить, соот-
ветствуют ли посевы сорту, ко-
торый обозначен в документах 
на высеянные семена. Также в 
лабораторных условиях опреде-

ляют степень сортовой чистоты и 
пригодность посева для исполь-
зования полученного урожая на 
семена. В результате проведен-
ной работы посев признается со-
ртовым и составляется акт апро-
бации или регистрации. В случае 
отсутствия у сельхозпредприятия 
этих документов, то есть на семе-
новодческом посеве не была про-
ведена апробация или регистра-
ция посевов, полученное с поля 
зерно на семенные цели исполь-
зоваться не может.

В общей сложности регистра-

цию посевов специалисты Ин-
гушского филиала провели на 
площади 415 га. Апробация же 
проведена на 4285 га. Из них ози-
мой пшеницы – 2576 га, озимого 
ячменя – 4626 га, овса – 43 га и 
ярового ячменя – 40 га. По итогам 
этой работы Ингушским РСЦ хо-
зяйствам региона выдано 57 актов 
апробации и регистрации.  

К.М.Белхароев 
руководитель,

филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

В концертную программу ме-
роприятия вошли песни об осени 
в исполнении воспитанниц ДК, 
музыкальные композиции в ис-
полнении руководителя кружка 
струнных инструментов Руслана 
Хашиева, литературно-драмати-
ческие постановки участников 
кружка «Живое слово». Детский 
ансамбль «Беркат» исполнил «Да-
гестанский танец».

К празднику была подготовлена 

выставка осенних поделок из при-
родного материала и подручных 
средств, изготовленных искусны-
ми руками воспитанников ДК.

После концерта коллектив Дома 
культуры организовал для своих 
подопечных и гостей праздничный 
стол. По традиции, «Осенний бал» 
закончился народными танцами.

А. АЛИХАНОВ

В Галашки прошел 
«Осенний бал»
В Доме культуры сельского поселения Галашки состоялся 
«Осенний бал», который традиционно проходит в октябре, со-
общила пресс-служба Республиканского дома народного твор-
чества Ингушетии.


